
ЖИЗНЬЖИЗНЬ ВВ ДВИЖЕНИИДВИЖЕНИИ!!
Попробуйте мыслить свободно, творчески и нестандартно. Ведь
перед Вами автомобиль с уникальным сочетанием спортивной
динамики, неповторимого стиля и восхитительной
универсальности. А характер истинного внедорожника, 
унаследованный от знаменитых полноприводных автомобилей
Mitsubishi Motors, — завершающий штрих к портрету нового
Outlander XL. Автомобиль с таким набором качеств — идеальный
выбор для современных людей, ведущих активный образ жизни. 
Хотите выделяться из толпы и приковывать к себе восхищенные
взгляды? За рулем Outlander XL, при создании которого был
применен целый ряд инновационных технологий Mitsubishi Motors, 
Вам будут оборачиваться вслед. Он восхитителен! Он
исключителен! Он такой один!
Что можно добавить к автомобилю, в котором уже все есть? Не
спешите с ответом. Ваш и без того яркий Outlander XL может стать
поистине уникальным. Выбирайте. Добавьте ему еще больше
индивидуальности с помощью разнообразных аксессуаров.
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ЭкстерьерЭкстерьер
Чтобы придать этому автомобилю выразительный и
узнаваемый спортивный внешний вид, чтобы соединить
безупречную форму и содержание, инженеры потратили
не мало сил и времени. Не напрасно! Не поддаётся
сомнению, что главное предназначение этого
автомобиля – движение. Предложенные
дополнительные аксессуары сделают акцент на том, что
будет отражать Вашу исключительную
индивидуальность. Так, элегантная и функциональная
защита заднего бампера пригодится при интенсивных
погрузках и разгрузках, а спортивная решётка переднего
бампера и накладки под серебро на противотуманные
фары придадут автомобилю несколько иной облик.

MZ313949
Накладка на задний бампер
Цвет: серебристый
Возможна установка с парковочными радарами

MZ313901 
Решетки переднего бампера, верхняя и нижняя
Под покраску



MME31522
Диск литой 19”

MME31670
Диск литой 17”

MZ313736 - комплект секретных гаек для оригинальных литых
дисков (шайба)

MZ312694 - для стальных дисков

MZ313733 - для легкосплавных дисков (конус)

MZ314340
Брызговики передние. Для а/м со штатными накладками
порогов.
MZ313931
Брызговики передние. Для а/м без штатных накладок порогов.
MZ313932
Брызговики задние. Черные, могут быть покрашены в цвет
кузова.



MZ385532EX
Накладки на боковые двери (серебристые)

MZ380358
Дефлекторы боковых окон, 4 шт.

MZ569716EX
Накладки на зеркала (без повторителей поворотов)

MZ313908
Наклейка защитная на задний бампер при пользовании
прицепом (прозрачный, эластичный материал)



MZ313933
Наклейка заднего бампера защитная. Цвет черный

MZ313903
Накладка заднего бампера защитная, нержавеющая сталь

Аэродинамические накладки на пороги со вставкой из
нержавеющей стали

MZ313902 - под покраску

Различные цвета:
M313902W13 цвет W13
M313902A39 цвет А39
M313902S18 цвет S18
M313902X42 цвет X42
M313902A31 цвет А31
M313902A86 цвет А86
M313902P23 цвет P23
M313902T65 цвет T65



MZ576228EX
Накладки на ручки дверей хромированные, 4 шт.

Молдинги дверей к-т
MZ313835 - под покраску

Окрашены в цвета:
M313835A31 M313835A39
M313835T65 M313835S18
M313835W13                                    M313835P23
M313835X42 M313835A86
M313835P26



ИнтерьерИнтерьер ии комфорткомфорт
Только особое внимание к мелочам позволило Mitsubishi Motors
создать столь выразительный автомобиль. Готовьтесь получить
иные, более сильные впечатления не только от управления
автомобилем, но и просто от пребывания в его просторном, 
стильном и эргономичном салоне. Даже тот, кто будет сидеть
рядом с Вами, почувствует это.

MME31627
Комплект резиновых ковриков 4 шт., черные

MZ313918
Комплект текстильных ковриков 4 шт., черные. Серия "Классик": 
игольчатый войлок
MZ313919
Комплект текстильных ковриков 4 шт., черные. Серия
"Комфорт": велюр 450 гр/м2 
MZ313920
Комплект текстильных ковриков 4 шт., черные. Серия "Элеганс": 
велюр 800 гр/м2 



Мультимедийная система оригинального производства Mitsubishi
MME31761R
Комплект для установки мультимедиа системы
MME31919

Есть вещи одинаково красивые и умные!
Всё, что Вы хотели бы иметь у себя дома, теперь может появиться
у Вас в автомобиле. При создании многофункциональной
мультимедиа системы разработчики компании Mitsubishi Motors 
учли все возможные пожелания к качеству изображения и звука. 
Они достигли идеального баланса между дизайном, звучанием и
функциональностью, и превзошли самые смелые ожидания от
систем
подобного рода. Система создана так, чтобы понравиться и Вам, и
Вашим пассажирам. Она служит навигатором, позволяет
осуществлять телефонные звонки и слушать любимую музыку с
качественным звуком. Управлять системой просто: можно
использовать элементы управления на рулевом колесе, на панели
самой системы или на сенсорном экране. Элементы системы
подсвечиваются в тон с привычной для Вас подсветкой приборной
панели. Не удивляйтесь тому, что
с этой системой время, проведённое в ненавистных пробках, 
перестанет казаться зря потраченным.

Мультимедийная система оригинального производства
Mitsubishi
MME31761R
Комплект для установки мультимедиа системы
MME31763

Ассортимент аксессуаров, которые можно дополнительно
приобрести к мультимедиа системе

* ТВ антенна для приема ТВ сигналов
Чтобы просматривать в автомобиле телевизионные передачи, 
доступные на аналоговом телевидении потребуется установка
данной антенны
MME31766

* Камера заднего вида
Камера подключается через встроенный в систему специальный
CAM разъем.
MME31781

* Пульт ДУ для пассажиров на задних сиденьях
MME31782

* MME31835 * MME31835 -- адаптерадаптер длядля установкиустановки системысистемы MMISMMIS
совместносовместно сс ROCKFORD FOSGATEROCKFORD FOSGATE..

* Кабель для подключения iPod
Кабель устанавливается в бардачке, позволяет подзарядить
устройство и перенести управление на сенсорный экран системы.
MME31765

* Программное обеспечение для навигации
Предварительно загруженные, обновленные версии программного
обеспечения, поставляются отдельно на SD- картах

MME31761RU Россия
MME31761E1 Восточная Европа
MME31761W1 Западная Европа



MZ313874
Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях
9" монитор, DVD-плеер, пульт ДУ

MZ360204EX
Установочный комплект к DVD-проигрывателю для а/м с
люком
В комплект входят: 2 комплекта наушников, проводка, кронштейны

MZ360205EX
Установочный комплект к DVD-проигрывателю для а/м без
люка
В комплект входят: 2 комплекта наушников, проводка, кронштейны

MZ360298EX
Пепельница

MZ360133EX
Прикуриватель

MZ313930
Шторки противосолнечные для 2-го ряда сидений (складные)



MZ313916
Мультимедийная консоль
(для монтажа на нее держателей моб. телефонов или
мультимедийных портативных устройств: iPod, mp3-player и т.д. )

MZ380370EX
Накладки на пороги 4 шт. Нержавеющая сталь. С логотипом
"Outlander"

MZ313904
Накладки спортивные на педали для версии с МКПП, 3 шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками.

MZ313905
Накладки спортивные на педали для версий с АКПП или CVT, 2 
шт.
Алюминий с резиновыми противоскользящими вставками.

MZ313906
Накладки на пороги 4 шт. Черные с серебристой отделкой. С
логотипом "Outlander"



MZ312254
Сетка для крепления груза в багажнике.         
Крепится за крюки в багажнике

MZ314342
Решетка разделительная салона от пола до потолка
Стальная, цвет черный.
На рестайлинговый OutlanderXL ’09MY (без направляющих полки
багажника)

MZ314341
Решетка разделительная салона (верхняя) 
Стальная, цвет черный.
На рестайлинговый OutlanderXL ’09MY (без направляющих
полки багажника)



MZ313934
Парковочный радар задний, 
4 датчика (под покраску), звуковая индикация дистанции

НадежностьНадежность ии безопасностьбезопасность

MZ314393
Автомобильное кресло Mitsubishi Baby-Safe Plus (до 13 кг, до
15 мес)
MZ314394
Mitsubishi ISO-FIX система для кресла Baby-Safe Plus для
MZ314393 

MZ313045B
Автомобильное кресло Mitsubishi Duo Plus с ISOFIX (9-18 кг, 8 
мес - 4 года)

MZ314250
Автомобильное кресло Mitsubishi Kid Plus (15-36 кг, от 3-х до 12 
лет)



ТранспортировкаТранспортировка ии досугдосуг

MZ313538 
Крепление для велосипеда (алюминий)

MZ313856
Багажник на крышу
Материал: алюминий.
Максимальная нагрузка + 80 кг.

MZ313842
Багажник на крышу
Материал: черная сталь.
Максимальная нагрузка + 80 кг.

MZ31MZ3130613061 АдаптерАдаптер
длядля установкиустановки платформыплатформы MZ31MZ312468 2468 & MZ535826 & MZ535826 
нана алюминиевыеалюминиевые дугидуги MZ313856MZ313856

MZ31MZ3130623062 АдаптерАдаптер
длядля установкиустановки креплениякрепления лыжлыж MZ313974 MZ313974 
нана алюминиевыеалюминиевые дугидуги MZ313856MZ313856



MZ535826 MZ535826 
ПлатформаПлатформа длядля багажабагажа ((чернаячерная стальсталь, 75x100 , 75x100 смсм))
MZ311382 MZ311382 
РеменьРемень креплениякрепления багажабагажа

MZ311974 MZ311974 
КреплениеКрепление длядля 44--хх парпар лыжлыж илиили 22--хх сноубордовсноубордов
MZ535809 MZ535809 
КреплениеКрепление длядля 22--хх парпар лыжлыж ((толькотолько длядля багажникабагажника MZ313842)MZ313842)

MZ314156 
Крепление для велосипеда (черная сталь)

MZ312468
Платформа для багажа (алюминий, 104х132 см.)



MZ311091
Колпак на шар

MZ313577
Заглушка для крюка

MZ313907
Прицепное устройство съемное

Комплект электропроводки состоит из отдельного жгута
проводки для фаркопа и модуля контроля напряжения цепи. 
Отдельный жгут позволяет избежать увеличения напряжения в
основной сети автомобиля, а контрольный модуль регулирует
напряжение в цепи прицепа и информирует водителя о
неисправности ламп фонарей прицепа.
MZ313909L - розетка 7 контактов
MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin
MZ313938 - адаптер переходник с 7 на 13 pin

MZ312469 MZ312469 
ФиксаторФиксатор грузагруза ((толькотолько длядля MZMZ313842)313842)


